
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Решением внеочередного  

Общего собрания акционеров 

ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»  

от 14 января 2011 г. 

Протокол от 19 января 2011 г. № 8 
 

 

И З М Е Н Е Н И Я 

в Устав Открытого акционерного общества «Газавтоматика» 

Открытого акционерного общества «Газпром», утверждѐнный Общим 

собранием акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»,  

Протокол от 19 июня 2003 г. № 1 

 

1. Название Устава изложить в следующей редакции: 

“Устав Открытого акционерного общества «Газпром автоматизация».”. 

 

2. Пункт 1.1 Устава изложить в следующей редакции:  

“1.1. Открытое акционерное общество «Газпром автоматизация» (далее – 

Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Наименование Общества при его создании – Акционерное общество 

«Газавтоматика» Российского акционерного общества «Газпром»                              

(АО «Газавтоматика» РАО «Газпром»). АО «Газавтоматика» РАО «Газпром» 

создано на основании указов Президента Российской Федерации от 01 июля 

1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию 

государственных предприятий, добровольных объединений государственных 

предприятий в акционерные общества» и от 05 ноября 1992 г. № 1333                      

«О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром»                                                    

в Российское акционерное общество «Газпром» путем преобразования 

государственного предприятия «Газавтоматика». 

Решением годового Общего собрания акционеров АО «Газавтоматика» 

РАО «Газпром» (Протокол от 04.07.1996 № 1) Общество переименовано                         

в Открытое акционерное общество «Газавтоматика» Российского акционерного 

общества «Газпром» (ОАО «Газавтоматика» РАО «Газпром»). 

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газавтоматика» 

РАО «Газпром» (Протокол от 04.06.1998 № 1) Общество переименовано                       

в Открытое акционерное общество «Газавтоматика» Открытого акционерного 

общества «Газпром» (ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»). 

Решением внеочередного Общего собрания акционеров                                 

ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» от 14 января 2011 г. Общество 

переименовано в Открытое акционерное общество «Газпром автоматизация».”. 
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3. Пункты 2.1 и 2.2 Устава изложить в следующей редакции: 

“2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: 

полное – Открытое акционерное общество «Газпром автоматизация»; 

сокращенное – ОАО «Газпром автоматизация». 

2.2. Сокращенное наименование Общества на английском языке:  

JSC «Gazprom avtomatizatsiya».”. 

 

4. Пункт 5.3 Устава изложить в следующей редакции:  

«5.3. Общество имеет следующие филиалы: 

1) Филиал ОАО «Газпром автоматизация» в г. Санкт-Петербург; 

2) Филиал ОАО «Газпром автоматизация» в г. Югорск; 

3) Филиал ОАО «Газпром автоматизация» в г. Астрахань.». 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»                                      Ю.В. Раушкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2011 г. 


